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Методическое руководство 
по проектированию 
динамического освещения 
общественных зданий

В июле этого года Федеральное автономное учрежде-
ние «Федеральный центр нормирования, стандартизации 
и технической оценки соответствия в строительстве» (МИН-
СТРОЙ РФ) и ООО «МГК «Световые технологии» совместно 
подготовили «Методическое руководство по проектиро-
ванию динамического освещения общественных зданий».

Руководство разработано в развитие положений СП 
52.13330.2016 «СНиП 23–05–95* Естественное и искусствен-
ное освещение» в целях повышения комфортности и энер-
гетической эффективности освещения за счет реализации 
динамического освещения.

Настоящее методическое руководство ориентирует про-
ектировщиков на использование современных систем дина-
мического управления энергоэффективными осветительными 
приборами и соответствующих систем искусственного осве-
щения, разъясняет методологические основы и детализирует 
указания по выбору и учету аспектов динамического освеще-
ния при проектировании светотехнической части проектов ис-
кусственного освещения общественных зданий, позволяющих 
реализовывать требования СП 52.13330. Основное внимание 
уделено взаимосвязи основных параметров динамического 

освещения: диммирования по световому потоку и управления 
коррелированной цветовой температурой с показателями ка-
чества освещения и оптимизацией невизуального биологиче-
ского воздействия света на человека. В документе приведены 
способы оценки относительной эффективности динамических 
режимов освещения на основе отечественной и зарубежной 
практики применения динамического освещения.

Методическое руководство предназначено для электро-
отделов организаций, выполняющих проекты электроосве-
щения, инженеров‑светотехников, архитекторов и светоди-
зайнеров. Оно предполагает применение общедоступных 
программных средств, наиболее широко распространенных 
в практике проектирования искусственного освещения.

Руководство разработали эксперты – к. т. н. И. А. Шмаров 
(Федеральное государственное бюджетное учреждение «На-
учно‑исследовательский институт строительной физики Рос-
сийской академии архитектуры и строительных наук») и к. т. н. 
А. В. Карев (ООО «МГК «Световые Технологии», эксперт между-
народного комитета АПСС).

Мы встретились с одним из авторов документа Алексан-
дром Каревым и задали ему несколько вопросов.

Александр Карев

– Почему возникла потребность 
в разработке этого руководства?

– Наш мир находится на пороге 
четвертой промышленной револю-
ции – «Индустрия 4.0»! Множество 
новаций начнут открываться уже 
в следующем десятилетии. Внедрение 
киберфизических систем, новые произ-
водственные концепции, индивидуа-
лизация нашего существования – все 
это меняет отношение к персонально-
му благополучию людей, поднимает 
ценность и стоимость их продуктивной 
работы и здоровья.

Цифровые технологии и «Интер-
нет вещей» быстро проникают в со-
временные осветительные систе-
мы, а именно освещение является 
важной составляющей комфортного 
существования человека в совре-
менном офисе и на промышленном 
объекте, школе, медицинском учреж-
дении, музее и т. д. Вместе со свето-

диодными технологиями освещения 
цифровизация и Интернет образуют 
чудесный сплав, фактически новую 
реальность светотехники.

Результаты новых исследований 
роли света для физиологического 
и психологического здоровья людей, 
открыли особенности не визуальных 
эффектов воздействия, показали-
важность динамических изменений 
световой среды и ее гармонизации 
с естественным световым окружени-
ем. В новой редакции Светотехни-
ческого словаря МКО уже появился 
термин «интегративное освещение» 
(Integrative Lighting) – освещение, спе-
циально предназначенное для полез-
ного физиологического и/или психо-
логического воздействия на человека 
(это очень близко по смыслу с концеп-
цией HCL – Human Centric Lighting).

Сегодня ведущие светотехнические 
компании производят светодиодные 
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светильники и системы управления, 
обеспечивающие требования к си-
стемам интегративного освещения. 
Вместе с этим в России, да и в мире 
в целом, отсутствует информационная 
и нормативная база для грамотного 
проектирования данных световых си-
стем.

Именно сегодня настало время для 
освоения техники проектирования 
и внедрения в зданиях и сооружениях 
современных систем освещения, обе-
спечивающих благополучие и здоро-
вье людей. Надеемся, что МР поможет 
дизайнерам и проектировщикам осве-
тительных систем разобраться в новой 
реальности динамического интегра-
тивного освещения.

– Что не устраивало в старой 
методичке?

– После завершения светодиод-
ной революции и перехода на полу-
проводниковые технологии в све-
тотехнике практически все старые 
методические разработки в области 
динамического освещения утратили 
актуальность. Внедрение электрон-
ных систем управления, датчиков, 
автоматизированного контроля, 
а также результатов исследований 
и первых стандартов в области ин-
тегративного освещения (или HCL) 

окончательно похоронили наработ-
ки прошлого столетия. Актуальные 
стандарты для этой области освети-
тельной техники разрабатываются 
МКО и другими зарубежными орга-
низациями, практически в режиме 
on line и такой информация в старых 
руководствах нет.

– На что нужно обратить перво-
очередное внимание в новой ме-
тодичке?

– В первую очередь можно выде-
лить следующие аспекты:

 � методы управления и устройства 
управления светоцветовыми ха-
рактеристиками ОП;
 � методы расчета световых сцен 
и оценка энергопотребления при 
реализации динамических режи-
мов;
 � предложения по стандартизации 
методов и протоколов измерения 
ОП с изменяемой цветностью;
 � метод количественной оценки 
не визуальных эффектов и крите-
рии их действия, определение – 
«меланопический люкс».
 � методика оценки эффективности 
применения динамических ин-
тегративных систем освещения 
для различных областей приме-
нения.

– Какой статус имеет данное ру-
ководство?

– Документ опубликован на сайте 
Минстроя, проходит стадию утвержде-
ния. Пока, он носит рекомендательный 
характер. В перспективе нам необходи-
мо подтянуть базу стандартов, ГОСТов, 
СП, СанПиН до современного уровня, 
гармонизировать наши представления 
с международными нормами и пра-
вилами, утвердить методы и средства 
измерения и контроля параметров ин-
тегративного освещения. Затем уже 
на этой платформе вводить обязатель-
ные требования к освещению в РФ. При-
чем, я думаю, что тема настолько важ-
ная и содержательная, что понадобится 
документ уровня Технического регла-
мента. Вот он уже будет обязательным 
к применению. Но сегодня мы сделали 
первый шаг в новую светотехнику 4.0. 
И он архиважен!

Рис. 1. QR-код, ссылка на документ


